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1. Наименование муниципального автономного учреждения 

 

1.1. Полное: Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Сочинское концертно-филармоническое объединение». 

1.2. Сокращенное: МАУК «СКФО». 

 

2. Место нахождения МАУК «СКФО» 

 

2.1. Место нахождения муниципального автономного учреждения 

культуры «Сочинское концертно-филармоническое объединение» (в 

дальнейшем по тексту - МАУК «СКФО»): Российская Федерация, 354000, 

Краснодарский край, город Сочи, улица Театральная, дом № 2.  

2.2. Почтовый адрес МАУК «СКФО»: Российская Федерация, 354000, 

Краснодарский край, город Сочи, улица Театральная, дом № 2.  

 

3. Сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия  

учредителя МАУК «СКФО» 

 

3.1. Учредителем МАУК «СКФО» является муниципальное образование 

город-курорт Сочи. 

3.2. Функции учредителя МАУК «СКФО» осуществляет управление 

культуры администрация города Сочи. 

3.3. Тип учреждения – автономное учреждение. 

 

4. Предмет и цели деятельности МАУК «СКФО» 

 

4.1. МАУК «СКФО» является некоммерческой организацией, созданной 

в целях предоставления работ и оказания услуг, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере культуры, не имеющей 

основной своей целью извлечение прибыли. 

4.2. Предметом деятельности и целью создания МАУК «СКФО» 

является: 

4.2.1. обеспечение конституционного права граждан Российской 

Федерации на свободу творчества, участие в культурной жизни и 

пользовании услугами, предоставляемыми МАУК «СКФО», равный доступ к 

сценическим искусствам; 

4.2.2. создание необходимых условий для гуманизации личности, 

сохранения самобытности российской культуры, национального 

самосознания и языка; 
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4.2.3. создание условий для всеобщего эстетического и патриотического 

воспитания личности; 

4.2.4. содействие в сохранении единого культурного пространства, 

развитии межнациональных, межрегиональных и межгосударственных 

культурных связей; 

4.2.5. защита и соблюдение прав на результаты творческой деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском 

праве и смежных правах; 

4.2.6. реализация государственной политики в области искусства и 

исполнительского мастерства, направленной на сохранение и популяризацию 

нематериального культурного наследия, культурных ценностей, исторически 

сложившихся форм и явлений сценического искусства, являющихся 

национальным достоянием российской культуры, а так же новаций и 

экспериментов в области исполнительских искусств; 

4.2.7. целенаправленная пропаганда классической музыки и мировой 

музыкальной культуры, развитие филармонической деятельности; 

4.2.8. эстетическое воспитание детей и юношества; 

4.2.9. создание и показ высокохудожественных программ, различных 

публичных представлений, пополнение репертуара лучшими образцами 

русской и зарубежной классики и современного искусства. 

4.3. МАУК «СКФО» при осуществлении своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03 

ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом города 

Сочи, нормативными актами органов местного самоуправления, иными 

законами и нормативными актами, настоящим Уставом. 

 

5. Исчерпывающий перечень видов деятельности, 

которые МАУК «СКФО» вправе осуществлять  

в соответствии с целями, для достижения которых оно создано 

 

5.1. Исчерпывающий  перечень основных видов деятельности МАУК 

«СКФО» (основной деятельностью МАУК «СКФО» признается 

деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради 

которых МАУК «СКФО» создано): 
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5.1.1. концертно-театральное, культурно-массовое обслуживание 

жителей и гостей города-курорта Сочи; 

5.1.2. деятельность в области создания и публичной демонстрации 

(проката) в городе Сочи, на территории Краснодарского края, Российской 

Федерации и за рубежом произведений искусства и исполнительского 

творчества; 

5.1.3. деятельность по организации и проведению гастролей, 

праздников, фестивалей и конкурсов, выставок, шоу – программ, дней 

культуры, циклов музыкальных программ, музыкальных абонементов для 

детей и юношества, тематических и творческих вечеров, бенефисов, смотров, 

театрализованных выступлений, культурно-массовых мероприятий, прочих 

мероприятий художественно-творческого характера, с участием собственных 

творческих коллективов, исполнителей и приглашенных профессиональных 

и любительских коллективов и исполнителей; 

5.1.4. реализация входных билетов и распространение пригласительных 

(бесплатных) билетов на посещение культурно-массовых мероприятий; 

5.1.5. предоставление сценических площадок МАУК «СКФО» для 

проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, 

концертных, продюсерских и творческих организаций для осуществления 

совместных проектов и программ, в соответствии с заключенными 

договорами; 

5.1.6. самостоятельное осуществление концертно-гастрольной, 

культурно-массовой деятельности на территории Российской Федерации и за 

рубежом; продюсерская деятельность; 

5.1.7. подготовка и проведение концертов, спектаклей, представлений, 

культурно-массовых мероприятий по договорам с другими юридическими и 

физическими лицами для публичного исполнения на собственных или иных 

сценических площадках, для трансляции по телевидению, по радио, 

Интернет, кино и видео трансляции, проведение съемок для указанных 

целей; 

5.1.8. проведение мастер-классов, стажировок, творческих семинаров и 

лабораторий мастерами и специалистами; 

5.1.9. изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и 

физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, 

концертов, представлений, сценариев культурно - массовых мероприятий и 

праздников; 

5.1.10. организация и реализация рекламных кампаний для собственных 

уставных нужд и под заказ; рекламы театрально – концертных мероприятий; 
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изготовление афиш, программ, буклетов, календарей, значков и другой 

рекламно-сувенирной продукции; 

5.1.11. осуществление аудиозаписи, фото –, кино –, видеосъемок, 

тиражирование и реализация аудио –, фото –, кино -, видеопродукции, а 

также подготовка, тиражирование и реализация информационно–справочных 

изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно–

творческой деятельностью МАУК «СКФО»; 

5.1.12. издательская деятельность; 

5.1.13. создание и реализация информационно - справочных изданий; 

5.1.14. оказание сопутствующих услуг зрителям МАУК «СКФО», 

связанных с уставной деятельностью МАУК «СКФО». 

5.2. МАУК «СКФО» выполняет задания, установленные Учредителем и 

по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц 

за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

К иным видам деятельности МАУК «СКФО», приносящей доход, 

относится: 

- предоставление по договорам юридическим и физическим лицам в 

пользование основных фондов и имущества, в том числе, музыкальных 

инструментов, нотного материала, сценического оборудования для 

проведения концертов и спектаклей, культурно-массовых мероприятий; 

 - предоставление по договорам юридическим и физическим лицам 

сценических постановочных услуг, в том числе изготовление и реализация 

декораций, костюмов, обуви, реквизита, бутафории, гримерных, 

постижерных и иных принадлежностей; 

 - выполнение заказов юридических и физических лиц на написание и 

аранжировку музыкальных произведений, сценариев, эскизов и оформления 

сценических площадок; 

 - оказание рекламных и информационных услуг; 

 - оказание фото и видео услуг; 

 - создание и размещение рекламы; распространение рекламных 

материалов; 

 - предоставление сценических площадок и концертных залов 

Учреждения и комплекса сопутствующих услуг для репетиций, показа 

концертов, спектаклей, проведения выставок, презентаций и иных культурно-

массовых мероприятий, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и заключенными договорами; 
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 - организация питания и буфетного обслуживания для зрителей, 

посетителей и сотрудников МАУК «СКФО»; 

 - розничная торговля; 

 -  оптовая торговля; 

 - оказание транспортных услуг; 

 - предоставление персональных услуг; 

 - оказание посреднических и агентских услуг; 

 - оказание консалтинговых (консультационных) услуг; 

 - долевое участие в деятельности коммерческих организаций в 

установленном законом порядке; 

 - услуги по аренде недвижимого имущества, автотранспорта; 

 - оказание гостиничных услуг; 

 - организация и проведение фандрейзинговых мероприятий, 

направленных на привлечение ресурсов (благотворительных и спонсорских 

взносов). 

 

6. Сведения о филиалах МАУК «СКФО» 

 

6.1. МАУК «СКФО» может создавать филиалы и обособленные 

подразделения на территории Российской Федерации с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

6.2. Филиалы МАУК «СКФО» осуществляют свою деятельность от 

имени МАУК «СКФО», которое несет ответственность за их деятельность. 

6.3. Филиалы не являются юридическими лицами, наделяются МАУК 

«СКФО» имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. 

6.4. Положения о филиалах МАУК «СКФО», а также изменения и 

дополнения указанных положений утверждаются Генеральным директором 

МАУК «СКФО». 

6.5. Имущество филиала МАУК «СКФО» учитывается на его отдельном 

балансе, являющемся частью баланса МАУК «СКФО». 

6.6. Руководители филиалов МАУК «СКФО» назначаются на должность 

и освобождаются от должности Генеральным директором МАУК «СКФО», 

наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, 

выданной им Генеральный директором МАУК «СКФО». 

6.7. Филиалы МАУК «СКФО» должны быть указаны в уставе МАУК 

«СКФО». 

6.8. МАУК «СКФО» имеет в своем составе структурное обособленное 

подразделение без права юридического лица, находящееся по адресу: 354000, 
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Россия, Краснодарский край, город Сочи, Курортный проспект, 32, Зал 

органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской. 

6.9. Обособленные подразделения создаются для предоставления 

доступа к услугам МАУК «СКФО» жителям города Сочи. Данные 

обособленные подразделения не являются представительствами МАУК 

«СКФО». 

 

7. Структура, компетенция органов МАУК «СКФО»,  

порядок их формирования, сроки полномочий и  

порядок деятельности таких органов 

 

7.1. Структура, компетенция органов МАУК «СКФО», порядок их 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов 

определяются настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом от 

03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными 

правовыми актами. 

7.2. Органами  МАУК «СКФО» являются: 

- наблюдательный совет МАУК «СКФО»; 

- генеральный директор МАУК «СКФО». 

7.3. В МАУК «СКФО» создается наблюдательный совет в составе шести 

членов. 

7.4. В состав наблюдательного совета МАУК «СКФО» входят 

представители: 

- управления культуры администрации города Сочи; 

- департамента имущественных отношений администрации города Сочи; 

- трудового коллектива МАУК «СКФО»; 

- общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в 

соответствующей сфере деятельности. 

7.5. Количество представителей муниципальных органов и органов 

местного самоуправления  в составе наблюдательного совета не должно 

превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета. 

7.6. Количество представителей работников МАУК «СКФО» не может 

превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета 

МАУК «СКФО». 

7.7. Срок полномочий наблюдательного совета МАУК «СКФО» 

составляет 5 лет. 

7.8. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета 

МАУК «СКФО» неограниченное число раз. 
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7.9. Генеральный директор МАУК «СКФО» и его заместители не могут 

быть членами наблюдательного совета МАУК «СКФО». 

7.10. Членами наблюдательного совета МАУК «СКФО» не могут быть 

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

7.11. МАУК «СКФО» не вправе выплачивать членам наблюдательного 

совета МАУК «СКФО» вознаграждение за выполнение ими своих 

обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных 

расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного 

совета МАУК «СКФО». 

7.12. Члены наблюдательного совета МАУК «СКФО» могут 

пользоваться услугами МАУК «СКФО» только на равных условиях с 

другими гражданами. 

7.13. Решение о назначении членов наблюдательного совета города Сочи 

или досрочном прекращении их полномочий принимается управлением 

культуры администрации города Сочи. 

7.14. Решение о назначении представителя работников МАУК «СКФО» 

членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его 

полномочий принимается управлением культуры администрации города 

Сочи с учетом предложений МАУК «СКФО». 

7.15. Полномочия члена наблюдательного совета МАУК «СКФО» могут 

быть прекращены досрочно: 

1) по просьбе члена наблюдательного совета МАУК «СКФО»; 

2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 

МАУК «СКФО» своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине 

его отсутствия в месте нахождения МАУК «СКФО» в течение четырех 

месяцев; 

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета МАУ города 

Сочи к уголовной ответственности. 

7.16. Полномочия члена наблюдательного совета МАУК «СКФО», 

являющегося представителем государственного органа или органа местного 

самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут 

быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых 

отношений. 

7.17. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете МАУК 

«СКФО» в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий 

его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного 

совета МАУК «СКФО». 

7.18. Председатель наблюдательного совета МАУК «СКФО» избирается 

на срок полномочий наблюдательного совета МАУК «СКФО» членами 
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наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от 

общего числа голосов членов наблюдательного совета МАУК «СКФО». 

7.19. Представитель работников МАУК «СКФО» не может быть избран 

председателем наблюдательного совета МАУК «СКФО». 

7.20. Наблюдательный совет МАУК «СКФО» в любое время вправе 

переизбрать своего председателя. 

7.21. Председатель наблюдательного совета МАУК «СКФО» организует 

работу наблюдательного совета МАУК «СКФО», созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола. 

7.22. В отсутствие председателя наблюдательного совета МАУК 

«СКФО» его функции осуществляет старший по возрасту член 

наблюдательного совета МАУК «СКФО», за исключением представителя 

работников МАУК «СКФО». 

7.23. Наблюдательный совет МАУК «СКФО» рассматривает: 

1) предложения учредителя или генерального директора МАУК 

«СКФО» о внесении изменений в настоящий Устав; 

2) предложения учредителя или генерального директора МАУК 

«СКФО» о создании и ликвидации филиалов МАУК «СКФО»; 

3) предложения учредителя или генерального директора МАУК 

«СКФО» о реорганизации МАУК «СКФО» или о его ликвидации; 

4) предложения учредителя или генерального директора МАУК 

«СКФО» об изъятии имущества, закрепленного за МАУК «СКФО» на праве 

оперативного управления; 

5) предложения генерального директора МАУК «СКФО» об участии 

МАУК «СКФО» в других юридических лицах, в том числе о внесении 

денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУК 

«СКФО»; 

7) по представлению генерального директора МАУК «СКФО» проекты 

отчетов о деятельности МАУК «СКФО» и об использовании его имущества, 

об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность автономного учреждения; 

8) предложения генерального директора МАУК «СКФО» о совершении 

сделок по распоряжению имуществом, которым МАУК «СКФО» не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения генерального директора МАУК «СКФО» о совершении 

крупных сделок; 
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10) предложения генерального директора МАУК «СКФО» о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложения генерального директора МАУК «СКФО» о выборе 

кредитных организаций, в которых МАУК «СКФО» может открыть 

банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

МАУК «СКФО» и утверждения аудиторской организации. 

7.24. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 7.24 

настоящего Устава, наблюдательный совет МАУК «СКФО» дает 

рекомендации. Учредитель МАУК «СКФО» принимает по этим вопросам 

решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета МАУК 

«СКФО». 

7.25. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 7.23 настоящего 

Устава, наблюдательный совет МАУК «СКФО» дает заключение, копия 

которого направляется учредителю МАУК «СКФО». По вопросу, указанному 

в подпункте 11 пункта 7.23 настоящего Устава, наблюдательный совет 

МАУК «СКФО» дает заключение. Генеральный директор МАУК «СКФО» 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений 

наблюдательного совета МАУК «СКФО». 

7.26. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 

7.23 настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом МАУК 

«СКФО». Копии указанных документов направляются учредителю МАУК 

«СКФО». 

7.27. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 7.23 

настоящего Устава, наблюдательный совет МАУК «СКФО» принимает 

решения, обязательные для генерального директора МАУК «СКФО». 

7.28. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 

1-8 и 11 пункта 7.23 настоящего Устава, даются большинством голосов от 

общего числа голосов членов наблюдательного совета МАУК «СКФО». 

7.29. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 7.23 

настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом МАУК «СКФО» 

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета МАУК «СКФО». 

7.30. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 7.23 

настоящего устава, принимается наблюдательным советом МАУК «СКФО» в 

порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03 

ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 
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7.31. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета 

МАУК «СКФО» в соответствии с пунктом 7.23 настоящего Устава, не могут 

быть переданы на рассмотрение других органов МАУК «СКФО». 

7.32. По требованию наблюдательного совета МАУК «СКФО» или 

любого из его членов другие органы МАУК «СКФО» обязаны представить 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного 

совета МАУК «СКФО». 

7.33. Заседания наблюдательного совета МАУК «СКФО» проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

7.34. Заседание наблюдательного совета МАУК «СКФО» созывается его 

председателем: 

1) по собственной инициативе; 

2) по требованию учредителя; 

3) по требованию члена наблюдательного совета МАУК «СКФО»; 

4) по требованию генеральный директора МАУК «СКФО». 

7.35. Заседание наблюдательного совета МАУК «СКФО» созывается в 

течение пятнадцати календарных дней с момента поступления требования о 

созыве наблюдательного совета МАУК «СКФО». 

7.36. Требование о созыве заседания наблюдательного совета МАУК 

«СКФО»: 

- передается председателю наблюдательного совета МАУК «СКФО» в 

письменном виде; 

- подписывается лицом, имеющим соответствующие полномочия; 

- должно содержать проект повестки дня заседания наблюдательного 

совета МАУК «СКФО», которое требуется провести, и предлагаемые 

проекты решений по ним. 

7.37. Для созыва заседания наблюдательного совета МАУК «СКФО» 

председатель наблюдательного совета МАУК «СКФО» не менее чем за пять 

календарных дней до даты проведения заседания наблюдательного совета 

МАУК «СКФО» направляет всем членам наблюдательного совета МАУК 

«СКФО» письменное приглашение, содержащее: 

- информацию о дате, времени и месте проведения заседания 

наблюдательного совета МАУК «СКФО», контактных телефонах; 

- проект повестки дня с предлагаемыми проектами решений по вопросам 

повестки дня или вариантами проектов решений по вопросам повестки дня; 

- документы, которые планируется рассмотреть на заседании 

наблюдательного совета МАУК «СКФО»; 

- необходимые справочные материалы по вопросам повестки дня. 
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7.38. В заседании наблюдательного совета МАУК «СКФО» вправе 

участвовать генеральный директор МАУК «СКФО». Иные приглашенные 

председателем наблюдательного совета МАУК «СКФО» лица могут 

участвовать в заседании наблюдательного совета МАУК «СКФО», если 

против их присутствия не возражает более половины от общего числа членов 

наблюдательного совета МАУК «СКФО». 

7.39. Заседание наблюдательного совета МАУК «СКФО» является 

правомочным, если все члены наблюдательного совета МАУК «СКФО» 

извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует 

более половины членов наблюдательного совета МАУК «СКФО». Передача 

членом наблюдательного совета МАУК «СКФО» своего голоса другому лицу 

не допускается. 

7.40. Возможен учет представленного в письменной форме мнения члена 

наблюдательного совета МАУК «СКФО», отсутствующего на его заседании 

по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов 

голосования. 

7.41. Возможно принятие решения наблюдательным советом МАУК 

«СКФО» путем проведения заочного голосования. 

7.42. Порядок, указанный в пунктах 7.40., 7.41. настоящего Устава, не 

может применяться: 

1) при принятии решений по вопросам, предусмотренным 

подпунктами 9 и 10 пункта 7.23. настоящего Устава; 

2) при принятии решения по вопросу, если один или несколько 

членов наблюдательного совета МАУК «СКФО» возражает (возражают) 

против принятия решения по данному вопросу в порядке, указанном в 

пунктах 7.40, 7.41 настоящего Устава. 

7.43. Каждый член наблюдательного совета МАУК «СКФО» имеет при 

голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя наблюдательного совета МАУК «СКФО». 

7.44. Первое заседание наблюдательного совета МАУК «СКФО» после 

его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного 

совета МАУК «СКФО» созывается по требованию учредителя. До избрания 

председателя наблюдательного совета МАУК «СКФО» на таком заседании 

председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета 

МАУК «СКФО», за исключением представителя работников МАУК 

«СКФО». 

7.45. Права и обязанности генерального директора МАУК «СКФО», а 

также основания для расторжения трудовых отношений с ним 
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регламентируются трудовым законодательством, а также трудовым 

договором, заключаемым с учредителем. 

7.46. Решение о назначении генерального директора МАУК «СКФО» 

принимается Главой города Сочи. 

7.47. К компетенции генеральный директора МАУК «СКФО» относятся 

вопросы осуществления текущего руководства деятельностью МАУК 

«СКФО», за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами 

или настоящим уставом к компетенции учредителя МАУК «СКФО», 

наблюдательного совета МАУК «СКФО» или иных органов МАУК «СКФО». 

7.48. Генеральный директор МАУК «СКФО» без доверенности 

действует от имени МАУК «СКФО», в том числе представляет его интересы 

и совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписание МАУК 

«СКФО», план его финансово-хозяйственной деятельности, его годовую 

бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность МАУК 

«СКФО» внутренние документы, издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками МАУК «СКФО». 

7.49. Компетенция заместителей генерального директора МАУК 

«СКФО» устанавливается генеральным директором МАУК «СКФО». 

 

8. Иные предусмотренные федеральными законами сведения  

о МАУК «СКФО» 

 

8.1. МАУК «СКФО» создано на основании Постановления 

администрации города Сочи от 10 февраля 2012 года № 188 «О создании 

муниципального автономного учреждения культуры путем изменения типа 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Сочинское концертно-

филармоническое объединение» и является правопреемником всех прав и 

обязанностей Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Сочинское концертно-филармоническое объединение». 

8.2. МАУК «СКФО» является юридическим лицом и от своего имени 

может приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

8.3. МАУК «СКФО» в установленном порядке вправе открывать счета в 

кредитных организациях, может иметь лицевые счета, открытые в органах 

казначейства. 

8.4. МАУК «СКФО» имеет самостоятельный баланс, круглую печать, 

содержащую полное наименование и указание места нахождения МАУК 

«СКФО». 
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8.5. МАУК «СКФО» вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием, собственную эмблему. 

8.6. МАУК «СКФО» отвечает по своим обязательствам, закрепленным 

за ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за ним, или приобретенных 

МАУК «СКФО» за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение этого имущества. 

8.7. Собственник имущества МАУК «СКФО» не несет ответственности 

по обязательствам МАУК «СКФО». 

8.8. МАУК «СКФО» не отвечает по обязательствам собственника 

имущества МАУК «СКФО». 

8.9. МАУК «СКФО» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами 

и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сферах, 

указанных в настоящем Уставе. 

8.10. Для выполнения уставных целей МАУК «СКФО» вправе с 

соблюдением требований законодательства и настоящего устава: 

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами; 

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 

- осуществлять материально-техническое обеспечение своей 

деятельности; 

- взаимодействовать с различными службами, учреждениями и 

организациями, независимо от организационно-правовой формы; 

- осуществлять другие права. 

8.11. Доходы МАУК «СКФО» поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 

создано, если иное не предусмотрено федеральным законодательством. 

8.12. Собственник имущества МАУК «СКФО» не имеет права на 

получение доходов от осуществления МАУК «СКФО» деятельности и 

использования закрепленного за МАУК «СКФО» имущества. 

8.13. Ежегодно МАУК «СКФО» обязано опубликовывать отчеты о своей 

деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в 

средствах массовой информации. Порядок опубликования отчетов, а также 

перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации и федеральными законами. 
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8.14. МАУК «СКФО» обязано вести бухгалтерский учет, представлять 

бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством и учредителем. 

8.15. МАУК «СКФО» представляет информацию о своей деятельности в 

органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и 

лицам в соответствии с законодательством и настоящим уставом, в том числе 

в Департамент имущественных отношений администрации города Сочи - 

информацию, необходимую для ведения реестра муниципального 

имущества. 

8.16. МАУК «СКФО» обеспечивает открытость и доступность 

следующих документов: 

1) устав МАУК «СКФО», в том числе внесенные в него изменения; 

2) постановление Главы города Сочи о создании МАУК «СКФО»; 

3) свидетельство о государственной регистрации МАУК «СКФО»; 

4) решение учредителя о назначении генерального директора МАУК 

«СКФО»; 

5) положения о филиалах МАУК «СКФО»; 

6) документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета 

МАУК «СКФО»; 

7) план финансово-хозяйственной деятельности МАУК «СКФО»; 

8) годовая бухгалтерская отчетность МАУК «СКФО»; 

9) аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской 

отчетности МАУК «СКФО». 

8.17. Имущество МАУК «СКФО» закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с законодательством. 

Собственником имущества МАУК «СКФО» является муниципальное 

образование город-курорт Сочи. 

Источниками формирования имущества МАУК «СКФО» являются: 

1) имущество, закрепленное за МАУК «СКФО»; 

2) доходы МАУК «СКФО» от его деятельности, в том числе дивиденды 

(доходы), поступающие от хозяйственных обществ и товариществ, в 

уставных капиталах которых участвует МАУК «СКФО»; 

3) ассигнования бюджета, предусмотренные в бюджете в соответствии с 

законодательством; 

4) иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

8.18. Права МАУК «СКФО» на объекты интеллектуальной 

собственности, созданные в процессе осуществления им деятельности, 

регулируются законодательством Российской Федерации. 
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8.19. МАУК «СКФО» без согласия учредителя не вправе: 

- распоряжаться недвижимым имуществом, закрепленным за ним или 

приобретенным МАУК «СКФО» за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение этого имущества; 

- вносить недвижимое имущество в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц и передавать это имущество другим юридическим 

лицам иным образом в качестве их учредителя или участника. 

8.20. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 

МАУК «СКФО» вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено законодательством и настоящим уставом. 

8.21. Недвижимое имущество, закрепленное за МАУК «СКФО» или 

приобретенное МАУК «СКФО» за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у 

МАУК «СКФО» особо ценное движимое имущество подлежит 

обособленному учету в установленном порядке. 

8.22. Земельный участок, необходимый для выполнения МАУК 

«СКФО» своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

8.23. Учредитель устанавливает задания для МАУК «СКФО» в 

соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной 

деятельностью МАУК «СКФО». 

8.24. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за МАУК «СКФО» или 

приобретенных МАУК «СКФО» за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также 

финансовое обеспечение развития МАУК «СКФО» в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке. 

8.25. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 

имущества или с согласия учредителя особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за МАУК «СКФО» или приобретенных МАУК «СКФО» за 

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

учредителем не осуществляется. 

8.26. Кроме указанных заданий учредителя и обязательств, МАУК 

«СКФО» по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, 

не относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических 
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лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в 

порядке, установленном законодательством. 

8.27. Право МАУК «СКФО» осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

специальное разрешение - лицензия, возникает у МАУК «СКФО» с момента 

ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока 

ее действия, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

8.28. Учредительным документом МАУК «СКФО» является настоящий 

устав. 

8.29. МАУК «СКФО» не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим уставом. 

8.30. Устав МАУК «СКФО» и все изменения и дополнения к нему 

утверждаются учредителем по согласованию с департаментом 

имущественных отношений администрации города Сочи и управлением 

культуры администрации города Сочи. 

8.31. МАУК «СКФО» обязано: 

1) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы и иных выплат в соответствии с законодательством; 

2) обеспечивать своим работникам безопасные условия труда; 

3) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты своих работников; 

4) осуществлять мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством; 

5) хранить предусмотренные законодательством документы; 

6) обеспечивать выполнение иных обязательств, предусмотренных 

законодательством, настоящим уставом, заключенными МАУК «СКФО» в 

соответствии с законодательством и настоящим уставом договорами. 

8.32. МАУК «СКФО» может быть реорганизовано в случаях и порядке, 

которые предусмотрены законодательством. 

8.33. МАУК «СКФО» может быть ликвидировано по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

8.34. Имущество МАУК «СКФО», оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам МАУК «СКФО», передается ликвидационной комиссией 

учредителю МАУК «СКФО». 
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8.35. Распоряжение этим имуществом осуществляется в соответствии с 

нормативными актами представительного органа и органов местного 

самоуправления муниципального района. 

8.36. Исключительные права (интеллектуальная собственность), 

принадлежащие МАУК «СКФО» на момент ликвидации, переходят для 

дальнейшего распоряжения ими в соответствии с законодательством. 

8.37. При ликвидации и реорганизации МАУК «СКФО» работникам 

МАУК «СКФО» гарантируется соблюдение их прав и интересов в 

соответствии с законодательством. 

8.38. При реорганизации и ликвидации МАУК «СКФО» все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в порядке, установленном законодательством. 

 

9. Заключительные положения 

 

Все изменения и дополнения к настоящему уставу после согласования и 

утверждения Учредителем подлежат государственной регистрации в 

установленном порядке



 


